План работы отряда ЮИД
Сентябрь – октябрь
№
п/п

Организационная
деятельность

Учебная
деятельность

1

Сбор отряда
«Знакомство с
членами отряда
ЮИД. Положение
об отряде ЮИД»

Основные
причины
происшествий
на дорогах с
участием
детей.

2

Сбор отряда
«Планирование
работы отряда ЮИД
по пропаганде и
агитации ПДД
среди учащихся на
первое полугодие»
Творческая
мастерская
«Изготовление
эмблем»
Творческая
мастерская
«Оформление
уголка безопасности
отряда ЮИД»

История
возникновения
правил
дорожного
движения и
автомобилей.

3

4

Наш город,
микрорайон,
особенности
движения.
Формы и
методы
пропаганды.
Способы
привлечения
внимания
школьников к
информационн
ым материалам
по пропаганде.

Общественно
полезная
деятельность
Беседа с
учащимися
начальных
классов «Причины
дорожных
происшествий».
Анализ опасных
дорожных
ситуаций
школьников
Викторины по
ПДД для
учащихся 1-5
классов

Участие в городских
мероприятиях
Заседание штаба актива
ЮИД «Светофорчик»

Круглый стол штаба актива
ЮИД «Светофорчик»

Участие в городских
мероприятиях в рамках
ежегодной акции
«Внимание-дети!»
Конкурс стенгазет
по тематике
дорожного
движения (5-6
классы)

Ноябрь – декабрь
№
п/п

Организационная
деятельность

Учебная
деятельность

1

Сбор отряда «Мои
увлечения».
Проведение
дидактических игр.
Творческая
мастерская
«Выпуск
фотогазеты по
итогам участия в
массовых
мероприятиях»
Творческая
мастерская

ГИБДД –
основные
направления
работы
Типичные
дорожные
ситуации«ловушки».

2

3

Дорожная
терминология.

Общественно
полезная
деятельность
Экскурсия в
городской отдел
ГИБДД.
Посещение музея.
Конкурсы
рисунков по
тематике
дорожного
движения (1-4
классы)

Участие в городских
мероприятиях
Шоу-программа с
использование ПДД «Мисс
и Мистер ЮИД»
Брейн-ринг «Нарушаю ли
я закон, нарушая ПДД?»

Смотр-конкурс уголков
дорожной безопасности и

«Создание
видеоролика по
пропаганде ПДД»
4

5

Дорожная
разметка,
перекрестки и
их виды.
Сбор отряда
Виды
«Подведение итогов дорожных
деятельности
знаков и их
отрядов ЮИД за
классификация
полугодие»
Особенности
движения по
скользкой и
мокрой дороге

отчетов о проделанной
работе отрядов ЮИД
общеобразовательных
учреждений города.

Январь - март
№
п/п

Организационная
деятельность

1

Сбор отряда
Правила
«Планирование
перехода улиц
деятельности отряда и дорог
ЮИД на второе
полугодие»

2

Беседа «Принципы
работы агитбригады
отряда ЮИД».
Разработка
сценария
выступления
агитбригады
Творческая
мастерская
«Оформление
материалов и
пособий по
пропаганде ПДД»
Заседание штаба
актива ЮИД
«Правовая основа
работы по
пропаганде ПДД»

3

4

Учебная
деятельность

Принципы
работы
агитбригады.
Роль
актерского
мастерства.
Правила
движения
детей на
дороге
группами и в
колонне
Правила
поведения
пассажиров

Общественно
полезная
деятельность
Неделя
безопасности:
беседы,
викторины,
конкурсы для
учащихся
начальных
классов
Выступление
агитбригады ЮИД
перед учащимися
школы.

Участие в городских
мероприятиях

Конкурс видеороликов по
пропаганде ПДД

Выступления
агитбригады на
родительских
собраниях
Беседы с
нарушителями
ПДД

Викторина «Турнир
эрудитов» для знатоков
ПДД

Виды
регулирования
движения

5

Апрель, май
№
п/п

Организационная
деятельность

Учебная
деятельность

1

Сбор отряда
«Подготовка к
конкурсу

Правила
движения
велосипедистов.

Общественно
полезная
деятельность
Творческая
мастерская
«Изготовление

Участие в городских
мероприятиях
Конкурс «Безопасное
колесо»

«Безопасное
колесо»

2

Репетиция
агитбригады

3

Творческая
мастерская
«Изготовление
фотогазеты к
конкурсу
«Безопасное
колесо»
Сбор отряда ЮИД
«Подведение итогов
работы отряда ЮИД
за год»

4

Ознакомление с
устройством
велосипеда.
Обучение
велофигурам.
Нарушение ПДД
и виды
ответственности

Первая помощь
при ДТП

Знание основ
страхования

агитационных
закладок, памяток,
газет»
Деловые игры с
учащимися
начальных
классов и старших
групп детского
сада «Образцовый
пешеход»,
«Образцовый
пассажир»

Смотр-конкурс песни
отрядов ЮИД
«Остановка – Детство»

Слет отрядов ЮИД
общеобразовательных
учреждений города

